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БЕЗСТРАШІЕ.
Наука, если она хочет быть обновленной, должна 

быть, прежде всего, неограниченной, и тем самым — 
безстрашной. Всякое условное ограниченіе уже будет 
свидѣтельством убожества, а тѣм самым станет непрео
боримым препятствіем на пути достиженія.

Вспоминаю один разговор с ученым, который на
столько хотѣл быть защитником новой науки, что даже 
старался унизить значеніе всѣх древних накопленій. Меж
ду тѣм, именно каждый молодой представитель новой 
науки должен быть, прежде всего, открыт ко всему 
полезному и тѣм болѣе к тому, что уже засвидѣтель
ствовано вѣками. Всякое отрицаніе уже противоположно 
творчеству. Истинный творец, прежде всего, не пони
жается до отрицанія в своем свѣтлом, постоянном посту
пательном движеніи. Творец и не имѣет даже времени 
на осужденіе и отрицаніе. Процесс творчества соверша
ется в неудержимой прогрессіи. Потому то так больно 
видѣть, когда в силу каких то предвзятостей и суевѣрій 
человѣк запутывает сам себя призраками. Лишь бы не 
подумали, что ученый становится старообразным — бояз
ливый человѣк готов предать анафемѣ или забвенію 
самые поучительные накопленія древняго опыта.

Именно, свободная неограниченная наука опять 
открывает человѣчеству многія, давно забытыя полез
ныя находки. „Фольк Лор“ снова идет рука об руку с 
нахожденіями археологіи. Пѣсня и преданіе подкрѣп- 
ляют пути исторіи. Фармакопеи древних народов опять 
оживают в руках пытливаго молодого ученаго. Никто
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«не скажет, что вся такая древняя фармакопея может 
быть дословно примѣнима. Вѣдь многіе іероглифы напи
саній условно символичны. Само значеніе многих выра
женій затерялось и измѣнилось в вѣках. Но опытность 
тысячелѣтій, тѣм не менѣе, дает неограниченное поле 
для полезных изысканій. Так многое забытое должно 
быть вновь открыто и благожелательно истолковано 
языком современности.

Обращаясь к археологіи, мы видим, что многія 
раскопки послѣдних лѣт изумляли нас изысканностью 
смысла и форм многих, даже частичных, остатков. Эта 
изысканность, утонченное изящество давних вѣков, еще 
раз напоминает с каким заботливым, почтительным вни- 
маніем мы должны прикасаться к этим завѣтам древ
ности. Мы мечтаем о забытых лаках, об утраченной 
техникѣ обдѣлки камней, о неясных для нас способах 
сохраненія веществ. Наконец, мы не можем не прислу
шаться ко многим старинным способам излеченія таких 
бичей человѣчества которые, именно, устрашают и по
сейчас. Когда мы слышим и убѣждаемся в том, что ста
ринные методы благотворно примѣняются в леченіи нѣ- 
которых форм рака, или туберкулеза, или астмы, или 
сердечнаго заболѣванія, то развѣ не долг наш оказать 
полное доброжелательное вниманіе этим отзвукам ста
родавней накопленной мудрости?

Ограниченный нигилизм прошлаго вѣка не должен 
Имѣть мѣста в кругозорѣ молодых ученых. Лишь убо
гое мышленіе могло бы отрѣзать и загромождать по
ступательные пути. Рѣшительно все, что может облег
чать эволюцію, должно быть привѣтствовано и сер
дечно осознано. Все, что может служить на пользу 
развитія человѣческого мышленія, — все должно быть 
и выслушано и принято. Безразлично в какой одеждѣ 
Али в каком іероглифѣ принесется осколок знаній. Благо 
знанія во всѣх краях міра будет имѣть почетное мѣсто. 
В нем нѣт ни стараго ни молодого; ни древняго, ни но



16

ваго. В нем совершается великая неограниченная эво
люція. Каждый затрудняющій ее будет исчадіем тьмы. 
Каждый посильно содѣйствующій ей, будет истинным:' 
воином, сотрудником Свѣта.

Академик Николай Рерих...
23. XII. 1934.

Г. Пекин. (Китай).

Озареніе духа! Как можно достичь этой ступени? Чѣм можно;' 
проникнуть в Первоисточник Истины, как не слѣдуя за Іерархіей? 
Дух может озаряться лишь источником свѣта.

Гдѣ же найти луч ведущій, как не в іерархіи? Человѣчество чер
пало свою мощь не из самого себя, но из великой Іерархіи. Так вѣками, 
творчество Наше вело человѣчество.

Так можно направить человѣка только высшею мощью Іерархіи. 
Озареніе духа, конечно, есть путь слѣдованія высшей Іерархіи. Потому 
ищущіе истину лишь могут найти значеніе Бытія в пути восхожденія к 
Іерархіи, иначе жизнь останется заколдованным кругом и вѣками дух не 
найдет освобожденія.

Так закон Іерархіи есть ведущее Начало.
Іерархія.
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